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ДОГОВОР № _______ 

об оказании образовательных услуг  

 

г. Чебоксары          «____» _____________2021 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова», именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии № 2276 серии 90ЛО1  № 0009318 

от 19.07.2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

на срок «бессрочно» в лице проректора по общим вопросам Тасакова Сергея 

Владимировича, действующего на основании доверенности № 21/43-Н/21-2020-7-335 от 

24.12.2020 г., с одной стороны, и Ф.И.О. законного представителя с паспортными 

данными, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и Ф.И.О. курсанта с паспортными 

данными, именуемый в дальнейшем «Курсант» с другой стороны, заключили настоящий 

договор о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.     Договор заключен на основании соглашения сторон и регулирует отношения между 

Университетом, Заказчиком и Курсантом и имеет целью определение их взаимных прав, 

обязанностей и ответственности в период действия Договора. 

1.2. Университет берет на себя обязанности по обучению Курсанта по программе 

профессиональной подготовки «Водитель автомобиля категории  “В”»: 

-  при обучении вождению на автомобиле с механической коробкой переключения  

передач –  в объеме 198 часов, в том числе: 142 часа теоретических и практических 

занятий, 56 часов обучения вождению; 

- при обучении вождению на автомобиле с автоматической коробкой переключения  

передач – в объеме 196 часов, в том числе: 142 часа теоретических и практических 

занятий, 54 часа обучения вождению. 

1.3. Стоимость теоретического обучения Курсанта составляет 14 500 (четырнадцать тысяч 

пятьсот) рублей 00 копеек. Данная образовательная услуга НДС не облагается. 

1.4. В стоимость теоретического обучения, указанного в п.1.3.договора, не входит 

стоимость горюче-смазочных материалов. 

1.5. Заказчик берет на себя обязанности по оплате оказанных Исполнителем  услуг по 

обучению Курсанта. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, КУРСАНТА 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Курсанта, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости и поведении Курсанта. 

2.4. Курсант вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательном учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 



- по всем вопросам, связанным с оплатой обучения, обращаться в Автошколу ЧГУ. 

3. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Зачислить Курсанта в Автошколу ЧГУ в рамках программы профессиональной 

подготовки «Водитель автомобиля категории «В». Обучать Курсанта в течение 3 мес. 

3.2. Исполнитель в рамках образовательного процесса в соответствии с 

образовательными программами обеспечивает оказание Курсанту образовательных услуг 

в полном объеме. 

3.3. Выдавать Курсанту документы, необходимые для получения водительского 

удостоверения.  

3.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков образовательных услуг – 

устранить их в течение шести месяцев со дня их обнаружения. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Заказчик обязуется своевременно вносить плату за предоставляемые услуги. 

4.2. Возмещать ущерб, причиненный Курсантом имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.   

4.3. Обеспечить посещение Курсантом занятий согласно учебному расписанию. 

5. ОБЯЗАННОСТИ КУРСАНТА 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

5.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, нести материальную 

ответственность за его порчу или утрату в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

5.3.Своевременно предоставлять и получать все необходимые документы, 

сообщать об изменении своих данных (адрес, номер телефона и иное). 

5.4. Вносить самому или уведомлять Заказчика о необходимости вносить плату за 

обучение в сроки, в размере и порядке, которые установлены настоящим договором. 

6. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

6.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет 

14 500 (четырнадцать тысяч пятьсот) рублей. 

6.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

6.3. Установленная стоимость перечисляется Заказчиком на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в п.8.3 настоящего договора (реквизиты могут быть изменены по 

объективным причинам) или вносится в кассу Исполнителя. 

6.4. В случае невнесения или неполного внесения платы за обучение Курсанта, 

Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему Договору, не 

допускать Курсанта к промежуточной аттестации, к внутреннему экзамену а также к 

экзамену в МРЭО ГИБДД МВД по Чувашской Республике, отчислить Курсанта. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную 

гражданским законодательством и законодательством об образовании, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

7.2. Все споры и разногласия между сторонами решаются путем ведения 

переговоров. При невозможности достижения согласия стороны действуют в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 



 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с момента издания приказа о 

зачислении Курсанта, действует на весь срок обучения Курсанта.  

8.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны будут 

применять нормы законодательства об образовании и гражданского законодательства 

Российской Федерации. 

8.3. Реквизиты сторон: 

Заказчик: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Курсант: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Тел.: ___________________ 

 

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

один из которых для Исполнителя, один - для Заказчика. 

8.5. Согласен на сбор и обработку ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» моих 

персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка в 

целях исполнения настоящего договора, а также на их передачу в подразделения 

ГИБДД МВД РФ для проведения квалификационного экзамена. 

Заказчик (Законный представитель) ________________ /Ф.И.О./ 

 

Исполнитель 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

428015, Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, Московский проспект, д. 15,  

Получатель; УФК по Чувашской Республике 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», 

л/с 20156Х53410), ИНН 2129009412, 

КПП 213001001 

Расчетный счет 03214643000000011500 

Корреспондентский счет 40102810945370000084 

БИК 019706900 

Банк получателя: Отделение-НБ Чувашская Республика Банка России//УФК  

по Чувашской Республике, г. Чебоксары 

 

Проректор по общим вопросам ________________________С.В. Тасаков 
                                                                                                                    (подпись)       



ДОГОВОР № _______ 

об оказании образовательных услуг  

 

г. Чебоксары          «____» ___________ 2021 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова», именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии № 2276 серии 90ЛО1  № 0009318 

от 19.07.2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

на срок «бессрочно» в лице проректора по общим вопросам Тасакова Сергея 

Владимировича, действующего на основании доверенности № 21/43-Н/21-2020-7-335 от 

24.12.2020 г., с одной стороны, и Ф.И.О. законного представителя с паспортными 

данными, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и Ф.И.О. курсанта с паспортными 

данными, именуемый в дальнейшем «Курсант» с другой стороны, заключили настоящий 

договор о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.     Договор заключен на основании соглашения сторон и регулирует отношения между 

Университетом, Заказчиком и Курсантом и имеет целью определение их взаимных прав, 

обязанностей и ответственности в период действия Договора. 

1.2. Университет берет на себя обязанности по обучению Курсанта по программе 

профессиональной подготовки «Водитель автомобиля категории  “В”»: 

-  при обучении вождению на автомобиле с механической коробкой переключения  

передач –  в объеме 198 часов, в том числе: 142 часа теоретических и практических 

занятий, 56 часов обучения вождению; 

- при обучении вождению на автомобиле с автоматической коробкой переключения  

передач – в объеме 196 часов, в том числе: 142 часа теоретических и практических 

занятий, 54 часа обучения вождению. 

1.3. Стоимость теоретического обучения Курсанта составляет 14 500 (четырнадцать тысяч 

пятьсот) рублей 00 копеек. Данная образовательная услуга НДС не облагается. 

1.4. В стоимость теоретического обучения, указанного в п.1.3.договора, не входит 

стоимость горюче-смазочных материалов. 

1.5. Заказчик берет на себя обязанности по оплате оказанных Исполнителем  услуг по 

обучению Курсанта. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, КУРСАНТА 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Курсанта, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости и поведении Курсанта. 

2.4. Курсант вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательном учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 



- по всем вопросам, связанным с оплатой обучения, обращаться в Автошколу ЧГУ. 

3. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Зачислить Курсанта в Автошколу ЧГУ в рамках программы профессиональной 

подготовки «Водитель автомобиля категории «В». Обучать Курсанта в течение 3 мес. 

3.2. Исполнитель в рамках образовательного процесса в соответствии с 

образовательными программами обеспечивает оказание Курсанту образовательных услуг 

в полном объеме. 

3.3. Выдавать Курсанту документы, необходимые для получения водительского 

удостоверения.  

3.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков образовательных услуг – 

устранить их в течение шести месяцев со дня их обнаружения. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Заказчик обязуется своевременно вносить плату за предоставляемые услуги. 

4.2. Возмещать ущерб, причиненный Курсантом имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.   

4.3. Обеспечить посещение Курсантом занятий согласно учебному расписанию. 

5. ОБЯЗАННОСТИ КУРСАНТА 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

5.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, нести материальную 

ответственность за его порчу или утрату в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

5.3.Своевременно предоставлять и получать все необходимые документы, 

сообщать об изменении своих данных (адрес, номер телефона и иное). 

5.4. Вносить самому или уведомлять Заказчика о необходимости вносить плату за 

обучение в сроки, в размере и порядке, которые установлены настоящим договором. 

6. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

6.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет 

14 500 (четырнадцать тысяч пятьсот) рублей. 

6.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

6.3. Установленная стоимость перечисляется Заказчиком на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в п.8.3 настоящего договора (реквизиты могут быть изменены по 

объективным причинам) или вносится в кассу Исполнителя. 

6.4. В случае невнесения или неполного внесения платы за обучение Курсанта, 

Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему Договору, не 

допускать Курсанта к промежуточной аттестации, к внутреннему экзамену а также к 

экзамену в МРЭО ГИБДД МВД по Чувашской Республике, отчислить Курсанта. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную 

гражданским законодательством и законодательством об образовании, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

7.2. Все споры и разногласия между сторонами решаются путем ведения 

переговоров. При невозможности достижения согласия стороны действуют в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 



8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с момента издания приказа о 

зачислении Курсанта, действует на весь срок обучения Курсанта.  

8.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны будут 

применять нормы законодательства об образовании и гражданского законодательства 

Российской Федерации. 

8.3. Реквизиты сторон: 

Заказчик: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Курсант: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Тел.: ____________________ 

 

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

один из которых для Исполнителя, один - для Заказчика. 

8.5. Согласен на сбор и обработку ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» моих 

персональных данных в целях исполнения настоящего договора 

Заказчик (Законный представитель) ________________ /Ф.И.О./ 
                                                                                                                  (подпись) 

8.6. Согласен на сбор и обработку ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» моих 

персональных данных в целях исполнения настоящего договора, а также на их передачу 

в подразделения ГИБДД МВД РФ для проведения квалификационного экзамена 

Курсант __________________ /Ф.И.О./ 
                                     (подпись) 

 

 

Исполнитель 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

428015, Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, Московский проспект, д. 15,  

Получатель; УФК по Чувашской Республике 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», 

л/с 20156Х53410), ИНН 2129009412, 

КПП 213001001 

Расчетный счет 03214643000000011500 

Корреспондентский счет 40102810945370000084 

БИК 019706900 

Банк получателя: Отделение-НБ Чувашская Республика Банка России//УФК  

по Чувашской Республике, г. Чебоксары 

 

Проректор по общим вопросам ________________________С.В. Тасаков 
                                                                                                                    (подпись)       


